
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  07.12.2016  № 826-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 11.06.2015 № 569-п «О силах 

и средствах   постоянной готовности районного звена  

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в Приволжском муниципальном районе 
 

    В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», и в целях приведения нормативных актов в соответствие с  

действующим законодательством администрация Приволжского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

                                                    

       1. Приложение № 1 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 11.06.2015 № 569-п «О силах и средствах   

постоянной готовности районного звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Приволжском муниципальном районе» изложить 

в новой редакции (прилагается). 

         2. Рекомендовать руководителям организаций, на базе которых  созданы 

  силы и средства постоянной готовности районного звена ТП  РСЧС: 

       2.1. Ежегодно в срок до 20 января представлять в отдел по делам 

гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального района (далее – отдел ГО и ЧС) данные об изменениях в 

составе и структуре сил и средств постоянной готовности районного звена 

ТП РСЧС. 

 



       3. Ответственность за содержание, подготовку и готовность сил и 

средств постоянной готовности районного звена ТП РСЧС возлагается на 

руководителей организаций, на базе которых они созданы. 

       4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 

муниципального района обеспечить автоматизированный учет, хранение и 

обновление перечня сил постоянной готовности районного звена ТП 

РСЧС. 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
      6. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене  «Вестник Совета и  администрации Приволжского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте  Приволжского 
муниципального района. 
        

 

 

 

 

ВРИП Главы  

Приволжского муниципального района,  

заместитель главы администрации 

по управлению муниципальным имуществом 

и архитектуре                                                                      И.В. Мельникова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                      к постановлению   

                                                                            администрации  Приволжского  

                                                                                        муниципального района  

                                                       от    07.12.2016 №  826-п   

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сил и средств постоянной готовности районного звена ТП РСЧС 

                                            Приволжского муниципального района    

                                                                       

№ 

п/

п 

Наименование сил постоянной 

готовности 

Принадлежность      Место 

дислокации 

Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1 Приволжский МПСГ ФГКУ 

 «1  ОФПС по Ивановской 

области». 

ГУ МЧС России 

 по Ивановской 

области 

Приволжский район,  

г. Приволжск, 

ул. Революционная, 

д. 71 

2  ОМВД России  

по Приволжскому району 

УМВД РФ 

 по Ивановской 

области 

Приволжский район,  

г. Приволжск, 

ул. Революционная, 

д. 56 

3 Бригады скорой медицинской 

помощи ОБУЗ Приволжская 

ЦРБ 

Департамент 

здравоохранения 

Ивановской 

области 

Приволжский район,  

г. Приволжск, 

ул. Мало-

Московская, д. 37 

4 БГУ Ивановской области 

«Приволжскрай СББЖ» 

Служба 

ветеринарии 

Ивановской 

области 

Приволжский район,  

г. Приволжск, 

ул. Иваново-

Вознесенская, д. 84 

5 Аварийно-восстановительные 

бригады  ОАО «Газпром 

газораспределение Иваново» 

Филиал в г. Фурманове.   

Приволжский ПУ 

ОАО «Газпром 

газораспределе-

ние  Иваново» 

Приволжский район,  

г. Приволжск, 

ул. Волгореченская, 

д. 6 

6 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Ивановской 

области в городе Фурманове, 

Фурмановском и Приволжском 

районах» . 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Ивановской 

области»  

Приволжский район,  

г. Приволжск, 

ул. Революционная, 

д. 24 

7 Аварийно-восстановительные 

бригады районных 

электрических сетей 

Филиал 

«Ивэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и 

Приволжья» 

Приволжский район,  

г. Приволжск, 

ул. Фролова, д. 10 



 
                                                                                                                               

 

8 Аварийно-восстановительные 

бригады МУП «Приволжское 

МПО ЖКХ» 

Администрация 

района 

Приволжский район,  

г. Приволжск, 

ул. Революционная, 

д. 20 а 

9 Аварийно-восстановительные 

бригады МУП «Приволжское 

ТЭП» 

Администрация 

района 

Приволжский район,  

г. Приволжск, 

ул. Большая 

Московская, д. 3 

10 Аварийно-восстановительные 

бригады ОАО «Объединенные 

электрические сети» 

ОАО 

«Объединенные 

электрические 

сети» г. Иваново 

Приволжский район,  

г. Приволжск, 

ул. Революционная, 

д. 65 

11 Приволжский отдел 

вневедомственной охраны-

филиал ФГКУ «УВОВНГ 

России по Ивановской области» 

 ФГКУ»УВОВНГ 

России по 

Ивановской 

области» 

 Приволжский 

район, 

г. Приволжск, ул. 

Революционная, д. 

53 а.  


